
Он сидел в букете
цветущие сливы
будто меховая лапа
только названия историй
вороны, улетевшие.

/Плещеево

Я состою
из кусочков
Как постмодернист.,

куски древних племён,
(зна/мён,)
вода вправо,

Лес, шапками,
куски щифру, точками
и дубинами,
влеск и пение.,

/

Вдоль дороги
моих прелестей

и сосен
моей
мудрости
лечебная
лопасти
лодки
вертолёта
химического

/

Смотрел в медное
маленькое таскал бы
дескать,
странное,
ол, эли,
ата яр.

/

клочья, всё простое,
деревянное,

подъём к луне
не на машинах,
Без луны
ещё ниже,
и хорошо.

/



Вокруг трёх елей
снова повторяя

песни,
нет, повторяя песни,
лопасти
плавники травяные.

/

ступени
суда
времён
муравьиных.

/

динозавров движение
движение динозавров
после писать
писать после.

/

что значит
превращаться

Возникать
из ниоткуда
Напоминая
о себе
Неисчезновением

/

Из кусков,
я, 
состою
из маленьких
клочков материала
разного,
из разнотравья
из сбора трактора
ясеня, состою
из обрезков стекла
вне любви,
я ищу пропавших
людей,
я существую
(я живу радуюсь событиями)
валенки вероломные,
боты
в ботах но не ставший
сверхгероем
незаметным человеком
став собою за лесом
тарантулого 



имени стесняясь,
я

/18 ноябр
    Моск

то что я не впускал
внутрь,
прежде чем читать
мечта о первозданном,
незамеченном
это древние эти,
рисунки на них.
Древние и без рисунков,
живые.
Они впотьмах
травы неназванной.
Их поселение
теплом, зовом сердца,
холод, но
впереди то что любимо
то что неисчезнет
Но важно, что
вокруг простого камня
земля
И её углы неизмеримы

/

Тысяче/го/ловни/к
собрал у озера.

/

Другой.
Непрямой

     /

Чёрные кружева
у матери моей были
эти чуть покрупнее;
можно конечно
покрасить и шитьё
чёрным цветом,
готовое.
Складочками сделать.

/

«За нас вышили»
А тебе что
есть время
вышивать?

     /

Эти зонты



дух древнего;
тацующего;
Я любил то что
своё, то
что вне времени;

Любовь
к корабельному делу
Морестроительству;
клетки; дело не в клетках,
А что?

/

И поварская шапка,
И их простые
Цветы на белом
(если будешь шить)
репейники и весь букет
все растения;
ромашки,
колокольчики

/

Умение бегать
/

Умение слушать,
умение не слушать,
пересаживание
насекомого на палочку
звон струн.

     /

Если же купить
вышитый лён тонкий
и самостоятельно
выкрасить
как в «музыке

      деревьев»?
/

____________
поправки (??)
от глубин земли
пробудись.
       ___________
там узкие
кружева были
А здесь пошире.

/

на белые:
хулга



хулга
/

имра,
Может на твоей

юбке
Невидимые разрезы
чтобы ты могла
бегать или ходить
вслед за солнцем

устремляясь;
солнце жёлтое или
         красно охристое

   (станет),
Каковы черты лица

      его – 
важно ли это?

   /

Нелепы сапожки
«прощай молодость»
((войлочные)),
[с молниями]
ведь они выдают

женщину
В чём ходит
современное правильное
тело
сотворён-

ное
    м, только

с кудеса-
ми,
  и простился

с ним
     бык.

/

 Заморский бог
 Сафранаил 


